
                                             

  ТТУУРРЫЫ  ВВЫЫХХООДДННООГГОО  ДДННЯЯ    --    ВВ      ААРРХХЫЫЗЗ  !!   
 
 
 

Комфортабельным  автобусом из Волгограда и Волжского  
с  четверга по понедельник, на отдыхе 3 дн/2 ночи 

 
                  с  09  по 13 января 2020 г  *                                   с 06 по 10 февраля 2020 г* 
                  с 16 по 20 января 2020 г  *                                     с 13 по 17 февраля 2020 г *  
                  с 23  по 27 января 2020 г *                                     с 20 по 24 февраля 2020 г* 
                  с 30 января по 03 февраля 2020 г *                  с 27 февраля по  02 марта 2020 г* 
 
 

                       с 06 по 10 марта 2020 г.*                                          с 02 по 06 апреля 2020 г.* 
                       с 12 по 16 марта 2020 г.*                                            с 09 по 13 апреля 2020 г* 
                       с 19 по 23 марта 2020 г. *                                               

                                                                                с 26 по 30 марта 2020 г. *                                                 с 01 по  05 мая 2020 г.* 
                                                                                                                                                        с 08 по  12 мая 2020 г* 

Архыз            Гостевой дом «Турбаза Алания Скай» 

Расположение:  Туристическая база «Алания» находится в пос. Архыз Карачаево-Черкесской 
республики, на высоте 1500 м над уровнем моря, на территории заповедника,  в сосновом бору на 

берегу реки Большой Зеленчук. Общая площадь территории базы 3 гектара. В Архызе есть две 

бугельные трассы, оборудованные бугельными подъемниками. Новичкам лучше начинать свой 
отдых в горах именно в Архызе, где более пологие и ровные склоны. До горнолыжных подъемников 
«Молочная дорога» и «Спутник» - 9 км и 12 км до горнолыжного подъемника Мун Экспресс.  
Размещение: • Эконом  корпус на 84 места, категории номеров: 
  «Эконом», двух-, трех-, четырехместные; удобства на этаже. В номере : две/три/четыре раздельные 
кровати, прикроватные тумбочки, стулья, зеркало, шкаф, стол, вешалки. Удобства на этаже. Постельное белье, банные  

 Номер с частичными удобствами двухместный: В номере имеется: одна двуспальная  кровать, прикроватные 
тумбочки, стулья, шкаф, стол, телевизор, холодильник, чайник, посуда, постельное, банные полотенца, умывальник, 
жидкое мыло, туалетная бумага, освежитель воздуха. Удобства рядом с номером. (Блок 2+2 (4))   
Номер с удобствами двухкомнатный:  
 В номере имеется: двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, стулья, туалетный столик, шкаф, вешалки, 
доп.место: двухспальный диван, стол, телевизор, холодильник, чайник, посуда, постельное белье, банные 
полотенца, жидкое мыло, туалетная бумага, освежитель воздуха, унитаз, душ, раковина.     
 

 Новый корпус Однокомнатный 2-х , 3-х, 4-х местный номер:  
В номере имеется: большая  кровать king size или две односпальные, ( в 3-х местном  +доп.место кресло 
(полноценное 1,5 спальное), (в 4-х местном +доп.место диван (двухспальное место) ;  прикроватные тумбочки, шкаф для одежды, 
вешалки, мебельный гарнитур, пуфик, спутниковое ТВ, зеркало, чайник, чайный набор, банные принадлежности, душевая кабина, 
раковина, унитаз, гигиенические средства. 
Питание: Столовая на 70 мест, в главном корпусе базы. Питание комплексное: завтрак с 8 до 10 утра – включен в стоимость путевки.  
За доп. плату– обеды 350р., ужины 250р., 
К услугам гостей сауна на дровах с бассейном (минеральная вода), принадлежности для барбекю, прокат спортивного и тур.снаряжения,  
Организация и проведение экскурсий, предоставление гида по предварительному запросу. 
В Архызе множество туристических маршрутов, и куда бы вы ни пошли, красота гор будет с вами всегда. Самые близкие пешеходные 
маршруты – это Баритовый и Казачий водопады, Мертвое озеро, Архызский кругозор, прогулки вдоль Зеленчука по сосновым лесам. 
Автобусные маршруты везут туристов на Софийскую поляну к огромным водопадам, древним храма в Аланском городище. Можно дойти 
до высокогорных озер и перевалов, взглянуть на Архыз с высоты птичьего полета – всю красоту гор нельзя передать словами  
Расчетный час – 12.00                                                     Стоимость путевки на 1 чел (руб) 
Детям до 7 лет без предотавления спального места- бесплатно. Оплачивается – место в автобус.  С 7  до 12 лет – скидка 300 руб. от осн. и доп. места. 

В стоимость тура  включено:  проезд автобусом /микроавтобусом* Волжский / Волгоград – п. Архыз - Волгоград / Волжский, 
                                                              проживание в номере выбранной категории, питание 2 завтрака, 
                                                              трансфер до подъемников в п. Романтик 
                                                              поездка на термальные источники г. Черкесск. транспортная страховка от НС в пути,                      
  Дополнительные расходы 

Доп. экскурсии и услуги по желанию, и в стоимость тура НЕ входят. 
Дополнительное питание (в кафе в посёлке, либо в столовой на территории базы) — от 250-500 руб/день; 
Прокат снаряжения (лыжи+ботинки+палки, либо сноуборд+ботинки) — от1450 руб. 
Экскурсионный абонемент – 700 р. Скипасс (абонемент на подъемник) — от 1600 руб/день., 850  р. – вечернее катание. 
Прокат ватрушки – 2 часа 200 руб., прокат коньков –    1,5 часа – 200 руб. 
Купание в термальном оздоровительном бассейне 250 руб. с человека за 1 час 20 минут. 
 

 

*Тур состоится при наборе группы не менее 14 чел ( на микроавтобусе 20 местном ),  
   от 25 человек -на большом туристическом автобусе 50 мест 

400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15 

тел./факс: (8442) 50-58-98, 98-38-41, 25-03-25 

8-917-338-38-41,  8-927-510-58-98 

e-mail: mail@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
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««    ННАА    ВВЫЫХХООДДННЫЫЕЕ    --    ВВ      ААРРХХЫЫЗЗ  !!  »»  
 
 
 

Комфортабельным  автобусом из Волгограда и Волжского  

с  четверга по понедельник, на отдыхе 3 дн/2 ночи 
Программа тура выходного дня – 3дня / 2 ночи  в АРХЫЗЕ 

 

1 день (четверг)  

 Выезд из Волжского в 18.00 от  кафе «Гаштет», Волгограда в 19.00   от 
монастыря у Белого Аиста. 

 Для Вашего удобства посадка в Вашем районе по пути следования – Ворошиловский), 

Советский, Кировский, Красноармейский. 
 

 

 

2 день  (пятница) 

 Приезд в Архыз утром. Размещение в гостинице. Завтрак  
Отправление  к подъемникам на курорт Архыз-Романтик и Лунная Поляна . Расположение курортов уникально: в самой 
солнечной горной долине, в окружении хвойных лесов и высоких хребтов на высоте 1700 метров. Подъем на канатной дороге по 
желанию за доп.плату «Млечный путь»* на хребет Абишира-Ахуба (2240 м.над уровнем моря) знакомство с панорамой Главного 
Кавказского Хребта и горнолыжным туристским центром.  Катание на лыжах, сноуборде, санках, коньках . 

 17-00 трансфер в пос. Архыз.  
 Отдых. Посещение сауны , прогулки по сосновому бору. 

 

 

3 день ( суббота )  

 08:00 Завтрак     09:00 Трансфер в поселок Романтик к подъемникам. Катание на лыжах, сноубоде и т.д.   
 (Для тех, кто не катает— прогулки по живописным окрестностям АРХЫЗА, экскурсии, посещение чайного домика с дегустацией 
 20 видов варенья и чая (бесплатно). Посещение этнорынка . Катание на лошадях.) 
17-00 трансфер в пос. Архыз.  
 

 

4 день (воскресенье) 

 Завтрак. Освобождение номеров. 

 Трансфер в поселок Романтик к подъемникам. Катание … 

 В 16:00 отправление в Волгоград.  На обратном пути ( по желанию  группы) заезд  на термальные источники г. Черкесск. 
ЗИМНИЙ РЕЛАКС! Свежий морозный горный воздух + горячие термальные источники.  

5 день ( понедельник) Прибытие в Волгоград рано утром.   
  

Другие варианты размещения по программе тура выходного дня в п. Архыз 
 

пансионат «Красная скала»  
Расположение: Пансионат расположен недалеко от центра поселка Архыз, на берегу р.Большой Зеленчук. 
С террас, окон и балконов открывается прекрасный вид на горные вершины и долину реки.  
 Трехэтажное здание «Красной Скалы», построенное в альпийском стиле по индивидуальному проекту, 
готово принять 65 человек и располагает номерами различной категории со всеми удобствами. 
Размещение 
2-х местный блочный ( 2+2), 1,5 сп. раздельные  кровати, диван, холодильник, LCD телевизор 32", тумба, 
вешалка. санузел на 2 номера, без балкона. Расположены на 3-м мансардном этаже 
2-х местный Стандарт: 2 раздельные 1,5 сп. кровати, кресло, LCD телевизор 32", тумба, холодильник, вешалка, прикроватные тумбочки. 
с/у в номере, без балкона, вид из окна на поселок.  
2-х местный Стандарт + ( улучшенный) 2-х спальная кровать, кресло-кровать (доп.место), LCD телевизор 32", холодильник, стол-тумба, 
комод, 2 стула, гардеробная, прикроватный коврик. с/у в номере, балкон с видом на речку, общий балкон на 2 номера. 
3-х местный Стандарт + : 2 раздельные 1,5 сп. кровати, диван раскладной, LCD телевизор 32", холодильник, стол-тумба, 2 стула, шкаф, 
 с /у в номере ,балкон/ без балкона, вид с окна на поселок/на речку. 
Питание – в столовой пансионата 3 завтрака, 2 ужина включены в стоимость. Обед ( самостоятельно)– 350 руб  
К услугам отдыхающих: Интернет (Wi-Fi предоставляется в общественных местах и на территории пансионата).Бесплатно!  
Сауна с бассейном: вместимость: 6-8 человек. Парная: на дровах Бассейн: 1,7 х 1,3 м. Каминный зал 
Кухонный уголок (СВ-печь, холодильник, электрический чайник, посуда). График посещения сауны: с 12.00 часов до 24.00 часов. 
Стоимость услуги: С 12.00 до 16.00 - 1700 руб./час 6-8 чел. С 16.00 до 24.00 – 2000 руб./час 6-8 чел.  
 Прокат спортинвентаря (лыжи, велосипеды). спутниковое телевидение, прачечная, Бильярд, караоке, Конные прогулки –стоимость 350 руб./час  
Пейнтбол. В наличии 8 комплектов обмундирования. 

Расчетный час – 12.00                                                     Стоимость путевки на 1 чел (руб) 

Детям до 7 лет без предотавления спального места- бесплатно. Оплачивается – место в автобусе.  С 7  до 12 лет – скидка 300 руб.. 

В стоимость тура  включено:  проезд автобусом Волжский / Волгоград – п. Архыз - Волгоград / Волжский,  
проживание – раннее заселение- поздние выселение,  питание- 3 завтрака, трансфер до подъемников,  страховка от НС в пути.  
 

400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15 

тел./факс: (8442) 50-58-98, 98-38-41, 25-03-25 

8-917-338-38-41,  8-927-510-58-98 

e-mail: mail@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
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««    ННАА    ВВЫЫХХООДДННЫЫЕЕ    --    ВВ      ААРРХХЫЫЗЗ  !!  »»  
 
 
 

Комфортабельным  автобусом из Волгограда и Волжского  

с  четверга по понедельник, на отдыхе 3 дн/2 ночи 
 

 
 

 
 

Архыз            Гостиничный комплекс «Романтик»*** 
 

 

Расположение: 1650 м над уровнем моря, в 9 км от поселка Архыз, в 150   метрах от подъемников. 
Гостиничный комплекс «Романтик» расположен в живописном месте Карачаево-Черкесской 
республики — долине Архыз  (высота 1650 м над уровнем моря), в верховьях реки Большой 
Зеленчук поблизости от Главного Кавказского хребта. Расположившись в самом сердце Кавказских 
гор, гостиничный комплекс обладает всей необходимой инфраструктурой как для активных 
занятий, так и для спокойного времяпрепровождения в кругу семьи. А горнолыжный драйв и 
экскурсии к историческим памятникам Карачаево-Черкесии, штурм горных вершин и неспешные 
прогулки вдоль бурной реки, конные походы к горным озерам и рафтинг оставят незабываемые 
впечатления от отдыха в Архызе.  
Питание:  Завтрак. 1-разовое. "Шведский стол". С 7:30 до 9:00 для гостей гостиничного корпуса «Романтик-1» 
С 9:00 до 10:30 для гостей гостиничного корпуса «Романтик-2» 
Размещение: 117 номеров Два 6-этажных корпуса: «Романтик-1» и «Романтик-2», расстояние между корпусами 150 м,  
Корпус №1 "Романтик-1" в корпусах установлены лифты. 
2-местный стандарт TWIN/DBL (макс. 2+1 чел., 16 кв. м, телевизор, фен, балкон, мини-бар, сейф, 1-спальные/ 2-спальная кровать, санузел). 
Доп. место - раскладушка, может быть установлена для ребенка до 12 лет .  
2-местный 2-комнатный люкс (макс. 2+2 чел., 38 кв. м, телевизор, фен, балкон, мини-бар, сейф, 2-спальная кровать, санузел). Доп. место - 
диван + еврораскладушка, может быть установлено без ограничения по возрасту.  
2-местный мансардный (макс. 2+1 чел., 14 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, фен, 2-спальная кровать, санузел). Доп. место - 
еврораскладушка, может быть установлена для ребенка до 12 лет .  
Корпус №2 "Романтик-2" 
1-местный стандарт (макс. 1 чел., 14 кв. м, телевизор, фен, балкон, мини-бар, сейф, 2-спальная кровать, санузел).  
2-местный стандарт DBL (макс. 2+1 чел., 16 кв. м, телевизор, фен, балкон, мини-бар, сейф, 2-спальная кровать, санузел). Доп. место - 
еврораскладушка, может быть установлена для ребенка до 12 лет .  
2-местный студия (макс. 2+2 чел., 26 кв. м, телевизор, фен, балкон, мини-бар, сейф, 1-спальные/ 2-спальная кровать, санузел). Доп. место - 
диван, может быть установлен без ограничения по возрасту.  
2-местный мансардный (макс. 2+1 чел., 14 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, фен, 2-спальная кровать, санузел). Доп. место - 
еврораскладушка, может быть установлена для ребенка до 12 лет .  
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в 3 дня, смена полотенец – ежедневно 
Услуги для детей: Бесплатно: детская кроватка (при наличии в день заезда). Платно: детская игровая комната с воспитателем (Часы работы 
игровой комнаты — с 09:00 до 22:00. Один час стоит 155 руб/час, пребывание в течение трех часов - 355 руб., пребывание в течение пяти 
часов 510 руб.), услуги няни. 
Услуги и сервис: прокат лыжного снаряжения ,школа катания для взрослых и детей. 
Горнолыжные зоны катания: Архыз Высота отеля над уровнем моря:  1650 м Расположение подъемника: в 150 м  
Дополнительно: 2 склона, 14 трасс всех уровней сложности, протяженность трасс 24,5 км. 4 подъемника (в т. ч. 2 гондольного типа) 
детский ленточный подъемник. 

Расчетный час – 12.00                         Стоимость путевки на 1 чел (руб) за весь тур (с четверга по понедельник) 

Ребенок до 5 лет без места с завтраком может размещаться с родителями бесплатно ОДИН НА НОМЕР. Оплачивается место в автобусе – 3200 р. 
Скидки детям  до 12 лет на сновном койко- месте  – 300р. 
 

 В стоимость тура  включено:  
 проживание в номере выбранной категории, 
 питание - завтрак шведский стол, 
 проезд автобусом Волжский / Волгоград – п. Архыз - Волгоград / Волжский, транспортная страховка от НС в пути. 
поездка на термальные источники. 
 
 
 
Отправление в  четверг:  из Волжского:       18:00 - 37й квартал, пр. Ленина, 50 ( кафе Гаштет) 
                                             из Волгограда:       19.00 «Белый аист» от монастыря,  19:30 Авангард,   20:00 б-р Энгельса, от сбербанка 
                                    Прибытие  в Архыз:       09.00 утра - ориентировочно 
   
           Отъезд в воскресенье: из Архыза:     16:00 (мск) 
                          Прибытие  в понедельник:    в Волгоград, Волжский – утром 06-07 часов утра. 

400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15 

тел./факс: (8442) 50-58-98, 98-38-41, 25-03-25 

8-917-338-38-41,  8-927-510-58-98 

e-mail: mail@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

туры Дни на 
отдыхе 

дней/ночей 

2-мест. мансардный 
"Романтик-1"  
"Романтик-2" 

2-мест. станд.  
DBL 

2-мест. станд.  
TWIN/DBL 2-мест. студия 

выходного дня 3/2 осн. место доп. м до 12 л осн. место доп. м до 12 л осн. место доп. м до 12 л осн. место доп. м до  

тур на 23 февраля 
   на 8 марта  

20.02 - 24.02.20 
06.03 - 10.03.20 9900 6200 10450 6200 10950 6200 12600 8200 

mailto:mail@ekzotik-tour.ru
http://www.ekzotik-tour.ru/


 
 

пос. Архыз                                 база отдыха «Снежный барс»  
Размещение: Круглогодичная база отдыха «Снежный барс» находится в поселке Архыз, в живописной 
горной местности Карачаево-Черкесской республики. Летом здесь гости могут заняться рыбалкой, 
сбором ягод и грибов, купанием в чистой горной реке, рыбалкой. Зима в Архызе – время для катания на 
горных лыжах и сноубордах. 
База «Снежный барс» организует размещение для корпоративных коллективов, туристических групп, 
больших дружеских компаний, семейных пар и отдыхающих с детьми. База отдыха «Снежный барс»  это 
отдельно стоящие домики и беседки. База отдыха расположена в пешей доступности от рынка, магазина и точек проката горнолыжного 
инвентаря. 
Размещение: На территории базы расположены пять деревянных домиков, рассчитанных на разное количество спальных мест. 
Одновременно на территории базы могут разместиться 20-25 человек. Уборка в домиках производится по запросу гостей. 
 По предварительному согласованию возможно размещение с домашними животными. 
Номер 2-х, 4-местный стандарт в домике: две/четыре 1-спальных кровати, санузел, телевизор. Доп. размещение на раскладной кровати. 
Домик 3-х, 4-х местный 1-этажный: односпальные кровати, санузел, телевизор. Дополнительное размещение на раскладной кровати. 
Питание: Самостоятельное приготовление еды на общей кухне. Имеется обеденный зал с телевизором, стилизованный под кафе. На кухне 
установлены плита, холодильник, микроволновая печь, необходимая посуда и столовые приборы. 
 В пешей доступности от базы есть рынок и магазин. 
Сервис и развлечения: беседки с мангалами, автостоянка, рыбалка, охота, сбор ягод и грибов, трансфер, экскурсии, джиппинг, конные 
прогулки по маршрутам различной сложности. 

Расчетный час – 12.00                         Стоимость путевки на 1 чел (руб) 

В стоимость тура  включено:  проезд автобусом Волжский / Волгоград – п. Архыз - Волгоград / Волжский, страховка от НС в 
пути, проживание,  трансфер до подъемников пос. Романтика.  
 

пос. Архыз    Hotel Alpina   ЭКОНОМ 
   Расположение Расположен на территории бывшей турбазы рядом с заповедником, рекой. 15 мин до 
центра поселка пешком. Уютные корпуса и номера в деревянном стиле. Красивая территория вокруг. 
Размещение: ЭКОНОМ с  удобствами на этаже: 2-х, 3-х ,4-х местный номер (15 м²)  4 односпальные 
кровати,  белье, розетка около кровати, вешалка для одежды. Номер  большой площади 45 м² 9 
односпальных кроватей – заселение в номер от 5-ти до 9-ти чел. 
На 1 этаж (около 10 номеров) - 2 женских и 2 мужских душа и сан. узла.  В общей ванной комнате:  
Питание: кухня для самостоятельного  приготовления, на кухне имеется  чайник, холодильник, посуда .  
К услугам гостей :   wi fi в номерах. Кухня, стиральная машина. Место для совместного отдыха гостей с телевизором (Большой холл). 
Терраса, мебель, обеденная зона на улице,  прокат лыжного снаряжения. А для тех кто хочет научиться кататься мы можем предложить 
лыжную школу! 

Расчетный час – 12.00                         Стоимость путевки на 1 чел (руб) за весь тур 

Скидки детям  до 12 лет – 300р. 

 В стоимость тура  включено:  проезд автобусом Волжский / Волгоград – п. Архыз - Волгоград / Волжский, страховка от НС 
в пути, проживание,  трансфер до подъемников пос. Романтика. 
 

пос. Архыз                                 База отдыха «Элам»  
Расположение: «ЭЛАМ» — это современная частная гостиница, которая располагает 15 комфортабельные, 
двух и трехместными номерами со всеми удобствами: отдельной душевой и туалетом. В холодное время года 
все комнаты отапливаются. Буковый лес, расположенный рядом, является памятником природы 
Размещение: Домик №1 Оснащение номера: двуспальная кровать, деревянный/паркетный пол, телевизор  
кабельное телевидение. Сан-узел в номере, душ.  
"Коттедж" Площадь: 50-200 м2, 4 комнаты. Число гостей:  до 11  
Удобства в номере: санузел и душ в  в коттедже , кровать односпальная, кровать двуспальная, кресло-кровать, шкаф, тумбочки, стулья, 
обеденный стол, кухонный стол телевизор, цифровое ТВ, холодильник, электрочайник, интернет в номере. 
Питание: оборудованная кухня в коттедже. К услугам отдыхающих. Сауна недалеко от базы отдыха (платно). Экскурсионные услуги .  
Расчетный час – 12.00                         Стоимость путевки на 1 чел (руб) 

В стоимость тура  включено:  проезд автобусом Волжский / Волгоград – п. Архыз - Волгоград / Волжский, страховка от НС в 
пути, проживание,  трансфер до подъемников пос. Романтика.  

400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15 

тел./факс: (8442) 50-58-98, 98-38-41, 25-03-25 

8-917-338-38-41,  8-927-510-58-98 

e-mail: mail@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

 

Автобусный тур 
общая длительность 

/выезд – приезд/ 
   Проживание  

в номере 
Дни на 
отдыхе 

дней/ночей 

стандарт 
2-х, 3-х, 4-х м 

выходного дня четверг-понедельник пятница-воскресенье 3/2 5900 

 

Автобусный тур 
 
общая длительность 

/выезд – приезд/ 
   Проживание  

в номере 
Дни на 
отдых 
дней/ночей 

эконом 
2-х, 3-х, 4-х, 5-ти, 6-ти, 7-ми, 8-ми, 9-ти м 

выходного дня четверг-понедельник пятница-воскресенье 3/2 4950 

общая длительность 
/выезд – приезд/ 

Проживание 
в номере 

Дни на отдыхе 
дней/ночей 

2-х , 3-х 
местный  

Коттедж  
6-ти, 8-ти местный 

Коттедж  
11-ти местный 

четверг-понедельник пятница-воскресенье 3/2 5900 5700 5600 
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пос. Архыз    гостевой дом  «Три Сосны»     
Расположение: КЧР, п.Архыз, ул.Лесная, д.1 Б 
Размещение: "Комфорт" Площадь: 24 м2 Комнат в номере: 1-2 Число гостей:  до 5. Всего номеров: 4  
Удобства в номере: кровать двуспальная, диван-кровать, полотенце, постельное бельё, тумбочки, стулья, 
журнальный столик, вешалка зеркало, общий телевизор, холодильник,, санузел и душ в номере Отдельные 
входы на 1 и 2 этаж. Балкон на 2 этаже. 
"Домик" В номере: кровать двуспальная, диван-кровать, кресло-кровать, шкаф, тумбочки, кухня в номере, 
есть микроволновка, есть чайник кухонный стол, журнальный столик, обеденный стол, обувница, вешалка, посуда телевизор, цифровое 
ТВ, холодильник, СВЧ, электрочайник .Санузел и душ в номере  
Питание: кухня на два номера, электрический чайник, электроплита, кухонные принадлежности, обеденная зона, 

Расчетный час – 12.00                         Стоимость путевки на 1 чел (руб) за весь тур 

Скидки детям  до 12 лет – 300р. 

 В стоимость тура  включено:  проезд автобусом Волжский / Волгоград – п. Архыз - Волгоград / Волжский, страховка от НС 
в пути, проживание,  трансфер до подъемников пос. Романтика. 
 

Архыз                                                                    база «Речной бриз»  
Расположение: База «Речной бриз» предлагает отдых в поселке Архыз – удивительном по красоте 
уголке Карачаево-Черкесии, расположенном в окружении заснеженных гор, таежных лесов и 
быстрых рек. База находится на правом берегу реки Большой Зеленчук, на первой линии от воды. 
На территории базы «Речной бриз» имеются корпуса с номерами различных категорий, места для 
отдыха на свежем воздухе, банкетный зал, баня. На базе можно провести семейный и дружеский 
отдых, отметить корпоратив, день рождения и другое мероприятие. 
Размещение: Два двухэтажных корпуса с номерами категорий стандарт, эконом. 
СТАНДАРТ 2-местный номер: санузел с душевой кабиной, спальня, двуспальная кровать, телевизор, dvd-плеер, отопление.  
3-местный номер: санузел с душевой кабиной, спальня, три односпальных кровати или двуспальная + односпальные кровати, ,отопление.  
4-местный номера санузел с душевой кабиной, спальня, четыре одноместных кровати, санузел с душевой кабинкой, отопление. 
Некоторые стандартные  номера оснащены балконами с видом на реку. 
ЭКОНОМ 1, 2-х, 3-х, 4-х, 8-ми  местный номер с общими удобствами: отапливаемая комната, одноместные кровати,  
в 2-х м – двухспальная кровать . Санузел в отдельном корпусе. 
Питание: Имеется общая кухня для самостоятельного приготовления еды. На кухне установлена необходимая бытовая техника и посуда. В 
пешей доступности магазин, кафе. 
Сервис и развлечения: русская баня, мини-бассейн, банкетный зал, парковка, банкетный зал на 80 мест - проведение банкетов, торжеств, 
корпоративов, конные прогулки, рыбалка, сплавы на рафтах. 

Расчетный час – 12.00                         Стоимость путевки на 1 чел (руб) 

В стоимость тура  включено:  проезд автобусом Волжский / Волгоград – п. Архыз - Волгоград / Волжский, страховка от НС в 
пути, проживание,  трансфер до подъемников  пос. Романтика. 
 

пос. Архыз                                 База отдыха  «Кругозор»  
Размещение: Стандарт 2х-местный. Площадь: 14-15 м2. Всего номеров: 10  
Удобства в номере: кровать двуспальная, кровати односпальные, вешалка шкаф, тумбочки, стулья, 
телевизор, санузел и душ в номере 
Стандарт 3х-местный. Площадь: 16-17 м2.  Стандарт 4х-местный, 1 комнатный Площадь: 18 м2  
Удобства в номере: кровать двуспальная, кровати односпальные, вешалка, шкаф, тумбочки, стулья, 
телевизор, Wi-Fi в номере,санузел и душ в номере. Стандарт 5ти-местный Площадь: 30 м2 Комнат в номере: 4 Всего номеров: 2  
Удобства в номере: кровати односпальные, кресло-кровать, диван-кровать, шкаф, тумбочки, стол, обеденный стол, кухонный стол, 
вешалка, посуда, телевизор, электрочайник, Wi-Fi в номере санузел: санузел и душ в номере 
Питание Общая кухня (самостоятельно)  
Услуги: Wi-Fi интернет на всей территории, экскурсионные услуги, беседка, гладильные принадлежности, стиральная машина. 
Мангал/барбекю ,сауна. 

 Расчетный час – заезд 13.00, выезд зо 12.00                        Стоимость путевки на 1 чел (руб) за весь тур 

В стоимость тура  включено:  проезд автобусом Волжский / Волгоград – п. Архыз - Волгоград / Волжский, страховка от НС 
в пути, проживание,  трансфер до подъемников пос. Романтика. 

400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15 

тел./факс: (8442) 50-58-98, 98-38-41, 25-03-25 

8-917-338-38-41,  8-927-510-58-98 

e-mail: mail@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

 

Автобусный тур 
 

общая длительность 
/выезд – приезд/ 

Проживание 
в номере 

Дни на 
отдых 
дней/ночей 

комфорт, домик 
2-х, 3-х, 4-х, 5-ти местный  

выходного дня четверг-понедельник пятница-воскресенье 3/2 6300 

 

Автобусный тур 
 

общая длительность 
/выезд – приезд/ 

   Проживание  
в номере 

Дни на 
отдых 
дней/ночей 

эконом 
1, 2х, 3х, 4х, 8ми м 

стандарт 
2-х, 3-х, 4-х м 

выходного дня четверг-понедельник пятница-воскресенье 3/2 4900 5900 

 
общая длительность 

/выезд – приезд/ 
Проживание 

в номере 
Дни на 
отдых 

дней/ноче 

2-х  местный  3-х местный 4-х местный 5-ти местный 

четверг-понедельник пятница-воскресенье 3/2 5700 5500 5300 5500 

mailto:mail@ekzotik-tour.ru
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пос. Архыз                                 База отдыха «Архыз-Эль»   
Расположение: с. Архыз, ул. Курджиева, 39/д 
Размещение:  Домик Площадь: 25-30 м2 Комнат в номере: 1 Число гостей:  до 4. Всего  4 домика.  
Удобства в номере: санузел в номере ,душ в номере, кровать двуспальная, двухэтажная кровать, кровати 
односпальные, стол, журнальный столик, стулья, вешалка, посуда, телевизор, спутниковое ТВ, холодильник, 
СВЧ, электрочайник, фен. 
Питание. Кафе рядом 
К услугам отдыхающих Мангал/барбекю. Зеленый двор. 

Расчетный час – заезд 13.00, выезд зо 12.00                        Стоимость путевки на 1 чел (руб) за весь тур 

Скидки детям  до 12 лет – 300р. 

 В стоимость тура  включено:  проезд автобусом Волжский / Волгоград – п. Архыз - Волгоград / Волжский, страховка от НС 
в пути, проживание,  трансфер до подъемников пос. Романтика. 

 

пос. Архыз                                 База отдыха «Лесная империя»  
 База отдыха «Лесная империя» расположена в поселке Архыз, в экологически чистой лесной зоне. 
 В двух минутах ходьбы находится горнолыжный склон с бугельным подъемником  
 Горнолыжный подъемник находится в 9 км от отеля «База Лесная Императия», а горнолыжный 
подъемник «Мун Экспресс» — в 12 км. База отдыха предлагает услуги размещения в летний и зимний 
период, организацию корпоративных и семейных праздников. В окрестностях доступно множество 
видов активного отдыха: джиппинг, верховая езда, катание на горных лыжах и тюбингах. 
Размещение: Номера 2-х,3-х, 4-х местные: односпальные кровати с комплектами постельного белья, вешалка и тумбочки для вещей, 
телевизор, балкон, душ с горячей водой, туалет, отопление. 
Номер 4-местный семейный: две комнаты, двуспальная кровать с комплектом постельного белья, кресла, двухъярусная кровать с 
комплектами постельного белья, гардероб, тумбочки для вещей, телевизор, балкон, душ с горячей водой, туалет, отопление. 
Отдельно стоящие домики. Деревянный домик на 3 места: односпальные кровати с комплектами постельного белья, тумбочки и вешалка 
для вещей, телевизор, душ с горячей и холодной водой, туалет, обогреватель.  
Домик шале на 8-10 мест: четыре спальни с двуспальными кроватями (+ комплекты постельного белья), кухня-столовая, гостиная с 
диваном, туалет, душ с горячей водой, телевизор, отопление. Проживание с домашними животными не допускается 
Питание: В здании основного корпуса находится обеденный зал кафе и кухня для самостоятельного приготовления еды. В кафе 
организовано питание по меню. В зимний сезон предлагается проживание с завтраками или двухразовым питанием. (завтрак - 250 руб. 
- обед - 350 руб. - ужин по меню) .На территории базы также оборудованы беседки с мангалами. 
Сервис и развлечения: Wi-Fi  Интернет, - баня (парилка, комната отдыха с обеденным столом и камином, туалет, душ), 
банкетный зал в кафе, беседки с мангалами, батут, детская площадка, трансфер, экскурсии, джиппинг, конные прогулки,  дни рождения,  
Расчетный час – 12.00                                                          Стоимость путевки на 1 чел (руб) 

В стоимость тура  включено:  проезд автобусом Волжский / Волгоград – п. Архыз - Волгоград / Волжский, страховка от НС в 
пути, проживание,  трансфер до подъемников пос. Романтика.  

 

Комплекс «Arkhyz Palace»  
 Расположение: Комплекс «Архыз Палас» расположен в селе Архыз Карачаево-Черкесской республики.  
Размещение: Стандарт. 2-х, 3-х ,4-х местный номер с  удобствами 20 м²,   5-ти – местный семейный 30 
м² (1 односпальная кровать  и 2 двуспальные кровати), 8-ми местный номер СТУДИО  80 м²( 2 
двухспальные кровати и 2 дивана-кровати).   В номерах: отдельные/ двухспальные  кровати,  белье, 
телевизор с плоским экраном, спутниковые каналы, шкаф или гардероб, вешалка для одежды, 
обеденный стол, электрический чайник, деревянный или паркетный пол, ковровое покрытие.  Балкон. 
С\узел: ванна или душ, бесплатные  туалетно-косметические принадлежности, полотенца.  
Отдельный вход,  терраса, обеденная зона на улице, мебель на улице Помещение полностью находится на первом этаже  
Питание: Каждое утро в комплексе для отдыха подают завтрак по меню. 
К услугам гостей : бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка. В распоряжении гостей комплекса Arkhyz Palace принадлежности для 
барбекю. В комплексе можно взять напрокат лыжное снаряжение. Поблизости можно заняться пешим туризмом и лыжным спортом. 
Расчетный час – 12.00                         Стоимость путевки на 1 чел (руб) за весь тур 

В стоимость тура  включено:  проезд автобусом Волжский / Волгоград – п. Архыз - Волгоград / Волжский, страховка от НС в 
пути, проживание,  трансфер до подъемников пос. Романтика.  

400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15 

тел./факс: (8442) 50-58-98, 98-38-41, 25-03-25 

8-917-338-38-41,  8-927-510-58-98 

e-mail: mail@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

 

Автобусный тур 
 

общая длительность 
/выезд – приезд/ 

Проживание 
в номере 

Дни на 
отдых 
дней/ночей 

домик 
2-х местный  3-х местный 4-х местный 

выходного дня четверг-понедельник пятница-воскресенье 3/2 6300 5500 5100 

общая 
длительность 

/выезд – приезд/ 
   Проживание  

в номере 

Дни на 
отдыхе 

дней/ноч 

2-х местный 
 

3-х местный 4-х местный 
с балконом 

шале 
8-ми местный 

без пит. завтрак без пит. завтрак без пит. завтрак без пит. завтрак 

четверг-понедельник 
пятница-

воскресенье 3/2 6500 7000 6300 6800 5950 6450 8500 9000 

 

Автобусный тур 
 

общая длительность 
/выезд – приезд/ 

   Проживание  
в номере 

Дни на 
отдых 
дней/ночей 

стандарт 
2-х, 3-х, 4-х, 5-ти,  

Студио 
8-ми м 

выходного дня четверг-понедельник пятница-воскресенье 3/2 7950 6950 

mailto:mail@ekzotik-tour.ru
http://www.ekzotik-tour.ru/


Заявки на бронирование автобусных туров принимаются: 
8(8442) 50-58-98,   98-38-41,    8-917-338-38-41,     8-927-510-58-98,   25-03-25 

e-mail: bus@ekzotik-tour.ru 
  

  ТТУУРРЫЫ  ВВЫЫХХООДДННООГГОО  ДДННЯЯ    --    ВВ      ААРРХХЫЫЗЗ  !!   
 
 
 

Комфортабельным  автобусом из Волгограда и Волжского  
с  четверга по понедельник, на отдыхе 3 дн/2 ночи 

 
                  с  09  по 13 января 2020 г  *                                 с 06 по 10 февраля 2020 г* 
                  с 16 по 20 января 2020 г  *                                     с 13 по 17 февраля 2020 г   
                 * с 23  по 27 января 2020 г *                                  с 20 по 24 февраля 2020 г* 
               с 30 января по 03 февраля 2020г *            с 27 февраля по 02 марта 2020 г* 
                                                                                  
  с 06 по 10 марта 2020 г.*                                          с 02 по 06 апреля 2020 г.* 
  с 12 по 16 марта 2020 г.*                                            с 09 по 13 апреля 2020 г* 

                                                                        с 19 по 23 марта 2020 г. *                                               
                                                                        с 26 по 30 марта 2020 г. *                                                 с 01 по  05 мая 2020 г.* 

                                                                                                                                       с 08 по  12 мая 2020 г* 
 

п. Архыз - одно из тех мест России, при посещении которых захватывает дух от разнообразия испытываемых эмоций.  
Этот удивительный курорт, окружённый горами, с мягким климатом и практически всегда солнечной погодой, заселённый уже в 
глубокой древности, богат как историческими объектами, так и природной красотой. Курорт «Архыз» находится на высоте от 1 
440 и до 3 300 метров над уровнем моря. Самые высокие точки курорта — это горы Пшиш и София. Здесь есть и культурно-
туристический комплекс с горнолыжными трассами, канатными дорогами, заповедник, а также завод «Архыз», который 
занимается добычей минеральной воды непосредственно из натурального источника. Вода, которая прославилась на весь мир 
своими полезными качествами. Горы, свежий морозный воздух и дух свободы наших предков переполняют эти края. Всем 
любителям такой атмосферы станет интересен этот край. 

Здесь очень мягкий и благоприятный климат, превосходящий очень многие известные мировые горнолыжные курорты. 
Горнолыжный сезон длится с декабря до середины марта. Состояние горнолыжных трасс всегда поддерживается на одинаковом 

высоком уровне. 
На курорте работает система искусственного оснежения склонов. Даже при отрицательных для катания температурах снежные 

пушки и ружья способны быстро обеспечить необходимый снежный покров. Также, благодаря системе освещения склонов, гости 
курорта могут по достоинству оценить вечернее катание на «Архызе».  

На курорте открыт прокат горнолыжного оборудования на 2000 комплектов, локерная камера хранения. 
 Работает школа горнолыжных инструкторов, в программе которой представлены и уроки катания для детей на базе детского 

горнолыжного городка. 
 В зимнем сезоне на территории ВТРК «Архыз» работают восемь современных горнолыжных трасс, к которым в скором времени 
присоединятся ещё шесть трасс Северного склона. Все они имеют разный уровень сложности: «зелёные» трассы для новичков, «синие» - 
для более опытных лыжников и сноубордистов; для профессионалов предусмотрены сложные трассы «красного» уровня сложности, а для 
экстремалов – «чёрные» склоны. Все трассы оснащены системой искусственного оснежения. Общая протяжённость трасс на курорте 
«Архыз» составляет более 24 километров. 

Все горнолыжные трассы для полной безопасности лыжников оборудованы специальными матами и сетями. 
Подъемники На горнолыжном курорте Архыз работают два вида подъемников: Кресельный,  его протяженность по склону — 859 

метров, подъем займет 6 минут. Гондольный - кабина способна перевозить до восьми человек, его протяженность 2403 метра, 
время необходимое для подъема – 7 минут.  

 
Стоимость Skipass – 1 день – 1600 руб (будни), 1900  руб.– выходные и праздники; 
                                              2 дня – 2800 руб., 3 дня – 3800 руб.  
Туристический подъем – 700 руб. Детям скидки. 

 

Прокат инвентаря: лыжи / сноуборд (комплект: лыжи / сноуборд, ботинки, палки) 
 1 день —– 1450 руб., 3 дня – 3000 руб., 
  Вечерне катание  1 день – 850 р.                                          
                                                                                    
Прокат ватрушки – 2 часа 200 руб.,  
прокат коньков –    1,5 часа – 200 руб. 

 

Занятия с инструктором от 1100 руб. в час в группе 3-6 чел.  
 

 

Для тех, кто не катается — прогулки по живописным 
окрестностям АРХЫЗА, посещение историко- 
археологического комплекса в Н.АРХЫЗЕ-интересная 
экскурсия с посещением 3-х храмов 9-10вв. 
Посещение чайного домика с дегустацией 20 видов 
варенья и чая (бесплатно). Подъем к рукописной 
наскальной иконе ХРИСТА. Посещение этнорынка 
.Прогулка по поляне ТАУЛУ к мемориалу СЛАВЫ. 
Планируя отдых в горах, в любое время года вы можете 
совершить прогулку на лошади от 1 часа (по окрестностям 
Архыза). Самые интересные и непродолжительные 
конные маршруты - на скалу Карча-Тебе, откуда сквозь 
пушистые еловые лапы открывается вид на поселок; по 
красивейшей долине реки Кизгыч, территории Тебердинского заповедника. 

И для всех- купания в термальном бассейне!!! 

Название экскурсий Цена/руб. 
с человека 

Экскурсия 

Баритовый водопад 250 пешая 

Заповедник 250 пешая 

БТА, РАТАН -600 500 выездная 

Софийские водопады /озера (без инструктора*) 400 выездная 

Дуккинские озера (без инструктора*) 400 выездная 

Нижнее – Архызское городище, Лик Христа (без экскурсовода*) 400 выездная 

Водопад р. Белой (без инструктора*) 400 выездная 

Озеро любви (группа 8- 10 человек)  2500 пешая 

Церковный кругозор  250 пешая 

Аланская башня 250 пешая 

Услуги инструктора оплачиваются отдельно    

январь 
февраль 

март 
апрель 

май 



 

 

Заявки на бронирование автобусных туров принимаются: 
8(8442) 50-58-98,   98-38-41,    8-917-338-38-41,     8-927-510-58-98,   25-03-25 

e-mail: bus@ekzotik-tour.ru 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
           ОТДЕЛЬНО МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ТОЛЬКО ПРОЕЗД НА АВТОБУСЕ:  

 
 в обе стороны -  3500 руб.  взрослый 

                                                       3200 руб. детский до 12 лет 
 

Отправление из Волжского:  18:00 - 37й квартал, пр. Ленина, 50 (37й квартал) 
Отправление из Волгограда: 19:00 пл. Ленина, 20:00 Авангард, 20:30 б-р Энгельса  
Отправление из Элисты:           стоянка «Лотос»/пост Гаи –  
Прибытие в Архыз:                     09:00 
 

Отправление из Архыза:         16:00 (мск) 
Прибытие в Элисту:                   01:00, кольцо «Золотой Джангр» 
Прибытие в Волгоград:           ост. «Пл. Ленина» 07:00 (+одна остановка в каждом районе) 

Прибытие в Волжский:              пр. Ленина, 50 (37й квартал) 08:00 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Марка и номер автобуса сообщается накануне выезда после 16:00 (автобусы междугороднего туристского 
класса, оборудованы откидными сидениями, ремнями безопасности, отоплением, видео и аудио-
системами, местом гида).  

 
* Во всех автобусных турах время прибытия в пункт назначения указано ориентировочное. Фирма не несет ответственности за задержки в пути, 

связанные с действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, с пробками на дорогах, дорожными 
работами, погодными условиями (сильные снегопады, заносы на дорогах, гололед, низкие/высокие температуры воздуха, туман, ливни, 

наводнения, сели, смог и т.д.). 
** Высадка туристов происходит на тех же остановках, где была посадка. 

. Любое время в пути и продолжительность указано ориентировочное. 

 

 

Заявки на бронирование автобусных туров и билетов  
                                     8(8442) 50-58-98,  25-03-25 ,   98-38-41,    8-917-338-38-41,     8-927-510-58-98  
                                                                                 e-mail: bus@ekzotik-tour.ru                     
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